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1. общие положепия

1.1. Настоящее положение рЕвработано в соответствии с Федеральным зtжоном ОТ 29

декабря 2Ol2 r. Jr{b 273_ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Уставом
МБНоУ "октемский наl^rно-образовательный центр" (далее - октемский ноц).

1.2. Педагогический совет Окгемского НОЩ явJuIется коллегиальным органом

управления, постоянно действующим руководящим оргrlном для рассмотрения
основньIх вопросов организации образовательного процесса.

1.3. Членами Педагогического совета явJUIются все педагогические работники,
руководители структурньгх подразделений Октемского НОЦ, чья деятельность свя&lна
с содержанием и организацией образовательного процесса.

1.4. Председателем Педагогического совета по должности явJIяется генеральный
директор Октемского HOI]. Педагогический совет из своих tшенов избирает секретаря
Педагогического совета. Председатель и секретарь Педагогического совета работают
на общественных началах без оплаты.

1.5. Педагогический совет пр€lвомочен, если на его заседании присутствует более чем две
трети его членов.

1.6. С введением настоящего Положения все равее действовавшие положения, прикuвы и
иные докр{енты утрачивают силу в части установления порядка функционирования
Педагогического совета Октемского НОЦ.

2. Задачи и компетенция Педагогического совета

2. 1 . Основными задачами Педагогического совета являются:
- реализация государственной политики в области образования;
- ориентация деятельности педагогического коллектива на повышение качества

образовательной деятельности;
- разработкасодоржания работы по общей теме програIuмы развития;
- внедрение в прЕlктическую деятельность педtгогов достижений педагогической

науки и передового педrгогического опьша;
- решение вопросов о приеме, переводе и отчислении обуrающихся, освоивших

образ овательную програN,rму.
2.2. Компетенция Педагогического совета:

- утв9рждение плЕlна уrебной работы Октемского НОЦ на год;
- утверждение образовательньIх прогрtlп,lм, ре€шизуемых в Окгемском НОЦ;
- утверждение списка 1^rебников, используемым Октемским НОЦ в соответствии с

утвержденным федеральньпл и региональным перечЕями у-tебникоц
рекомендовtlнньD( к использов:шию при реtшизации имеющих государственную
аккредитацию образовательньж програп.rм дошкольного общего, начального
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общего, основного общего, среднего общего образования, а тtкже уlебньгх
пособий, допущенных к использованию при реrшизации указанньж
образовательньtх програNIм ;

утверждение локального нормативного акта о формах, периодичности и порядке

текущsго KoHTpoJUI успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

согласование локilльного нормативного акта о соотношении rIебной и другой
педагогической работы в период рабочей недели или учебного года;

подготовка предложения по использовtшtию и совершенствованию методов

обучениЯ и воспитttНия, обршОвательньD( технологий, элеюронного обуlения;
принятие решения о допуске обуlающихся к итоговой атгестации, предостzlвлении

обучаrощимся возможности досрочного прохождения итоговоЙ атТеСТаЦИИ,

переводе обучшощихся в следующий кJIасс или оставлеЕие их на повторныЙ кУрс;
принятие решения о нагрzDкдении обуrающихся за успехи в обуrении грап{отtll\{и,

похвztльными листilми и медаJIями;
принятие решения об отчислении обуrающихся из Октемского НОЦ, когда иные

меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны;
принятие решения о создании временных творческих объединений с

приглашением специаJIистов рzвли!шого профиля, консультaштов для выработки

рекомендаций по совершенствовaнию образовательной деятельности Октемского
НоЦ;
заслушивание информации и отчетов tIленов Педагогического совета;

рассмотроние итогов учебной работы, результатов промежуточной и
государственной итоговой аттестации;

утверждение полномочий руководителя и Iшенов кафедр, рассмотрение
деятельности кафедр, подготовка предложений о внедрении опыта работы
преподавателей в области новых педагогических и информационньгх технопогий,
авторских прогрzlмм, 1^lебников, уrебных и методических пособий;
уtверждение положения об аттестации педагогических работников в цеJIях

подтверждения соответствиrI их занимаемым должностям.

3. Оргапизация работы Педагогического совета

3.1. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартtш. Генеральный директор Лицея объявляет о дате проведения Педагогического
совета не позднее, чем за семь дней до его созыва.

3.2. Педагогический совет может проводиться как в очной форме, так и в системе
видеоконференции.

3.3. Педагогические работники обязаны принимать у{астие в работе Педагогического
совета.

3.4. Заседания Педагогического совета являются открытыми: на них моryт присугствовать
предст€lвители всех групп участников образовательньIх отношений: родители
представители Учредителя, а также зtмнтересованные представители оргtlнов
государственной власти (местного счlпdоуправления), общественных объединений.

3.5. Наряду с общим педагогическим советом, в котором приЕим{lют rIастие все
педагомческие работники, моцд собираться малые педiгогические советы для
решения вопросов, касz}ющихся только педrгогов определенной группы, пЕ)ttJIлели,
кJIасса.

3.6. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана

работы Лицея.
3.7. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся членами

Педагогического совета. С yreToM внесенных предложений формируется повестка
заседания Педагогического совета.

3.8. Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать решения по воtIросам, не
относящимся к его компетенции.

З.9. В цеJuIх подготовки и проведения педагогического совета создilются инициативные


